
Кадровые условия реализации ОПОП  СПО 080214 «Операционная деятельность в логистике» на 2013-2014 
уч.год 

(по состоянию на  03.09.2013г) 

 

Повышение квалификации/ 
профессиональная подготовка 

Стаж работы Ф.И.О. Занимаем

ая 
должност

ь/ 
должност

и 

Препода-ваемые 
дисцип- 
лины 

Направление 
подготовки/ 
специальност

ь в 
соответствии 
с дипломом 

Ученая 
степень и/ 

или 
уч.звание 

Наименование 
программы 

кол-во 
часов 

Дата Общий По 
специа-
льности 

Береснева 
Ольга 

Николаевна 

Препода- 
ватель, 
специали

ст по 
методиче

ской 
работе 

ОДП.12 
Экономика 

МЭБИК, 
квалификация 
«Менеджер», 
специальност

ь 
«Управление 
персоналом» 

   Образовательная 
программа 

«Бухгалтер», 
 

Современные требования 
к содержанию и 
организации 

образовательного 
процесса в учреждениях 
начального и среднего 
проф. Образования в 
условиях внедрения 
ФГОС НПО и СПО 

264ч. 
 
 
 

120 ч. 

2012 
год 

 
 

2012 
год 

4 года 1 год 

Бобырева 
Елена 

Валерьевна 

Препода- 
ватель 

ОПД.01Экономи
ка организации; 
ОПД.03 
Менеджмент; 
ОПД.07. 
Налоги и 
налооблажение;
ПМ.01 

Курская 
государственн

ая с/х 
академия, 

квалификация 
"Экономист", 

по 
специальност

кандидат 
экономиче

ских наук, 
доцент 

Модернизация 
образовательного 
процесса в вузе, 

ролевое моделирование 
эффективных 

коммуникаций в 
управлении 

образовательной 

72ч. 
 
 
 
 

74ч. 

2007 
год 

 
 
 
 

2008 
год 

13 лет 11 лет 



Планирование и 
организация 
логистического 
процесса; 
ПМ.02Управлен
ие 
логистическими 
процессами в 
закупках; 
ПМ.03 
Оптимизация 
ресурсов 
организации(под
разделений), 
связанных с 
материальными 
и 
нематериальным

и потоками; 
ПМ.04 Оценка 
эффективности 
работы 
логистических 
систем и 
контроль 
логистических 
операций; 
Преддипломная 
практика; 
Подготовка 
выпускной 
квалификационн

ой работы 
 

и "Экономика 
и управление 
в отраслях 

АПК 

деятельностью 



 

Веревкина 
Юлия 

Ивановна 

Препода- 
ватель 

ОДБ.04 История; 
ОДБ.05Обществ

ознание; 
ОДП.13Право; 
ОГСЭ Основы 
философии; 
ОГСЭ.02 
История; 
ОПД.05 
Правовое 
обеспечение 
профессиональн

ой деятельности 

Курский 
государственн

ый 
университет, 
квалификация 

"Учитель 
права, 
учитель 

истории", по 
специальност

и 
"Юриспруден

ция" с 
дополнительн

ой 
специальност

ью "История" 

кандидат 
историческ

их наук, 
2011 год 

 

    6 лет 6 лет 

Гусева Ирина 
Васильев-на 

Препода- 
ватель 

ОПД.12 
Психология 
делового 
общения 

Курский 
государственн

ый 
педагогическ

ий институт 
специальност

ь 
"Математика 
и физика" . 

Переподготов

ка по 
специальност

и психолог в 

кандидат 
педагогиче

ских наук, 
доцент 

Переподготовка по 
специальности психолог 

в учреждениях 
народного хозяйства, 
Реализация проектных 

технологий в 
деятельности НКО 

8 мес. 
 
 
 
 
 
 

80 ч. 

1990 
год 

 
 
 
 
 
 

2011 
год 

20 лет 20 лет 



учреждениях 
народного 

образования. 
Есенкова 

Алексан-дра 
Петровна 

Препода-
ватель 

ОПД.09 Аудит; 
Преддипломная 
практика; 
Подготовка 
выпускной 
квалификационн

ой работы 
 

 

Всероссийски

й заочный 
финансово-

экономически

й институт, 
специальност

ь «Финансы и 
кредит», 

Квалификаци

я 
«Экономист» 

Заслуженн

ый 
экономист 
России 

Нормативно-правовое и 
методическое 

обеспечение реализации 
Федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

72ч. 2011год 20 лет 20 лет 

Иванчук 
Римма 

Александров

на 

Преподав

атель 
ОДБ.03 

Иностранный 
язык; 

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Курский 
государственн

ый 
университет, 
Бакалавр 

филологическ

ого 
образования, 

по 
направлению 
«Филологичес

кое 
образование» 

 Магистратура Курского 
государственного 
университета. 
Направление 
подготовки- 

Педагогическое  
образование,  

магистерская программа- 
Языковое образование 
(иностранные языки) 

 2012-
2014 
годы 

1 год 1 год 

Косинова 
Людмила 

Николаевна 

Замести-
тель 

директора

, 
препода-
ватель 

ОДП.10 
Математика; 

ЕН.01Математик

а 

Курский 
государственн

ый 
педагогическ

ий институт, 
специальност

ь 

 Содержание и 
технологии 

математического 
образования в условиях 

модернизации 
российского 
образования, 

72 ч. 
 
 
 
 
 

144 ч. 

2009 
год 

 
 
 
 
 

20 лет 
 

8 лет 



"Математика"
, 

квалификация 
"Учитель 

математики" 

Современные требования 
к содержанию и 
организации 

методической работы в 
учреждениях начального 

и среднего 
профессионального 

образования 

2011 
год 

Левшина 
Людмила 
Сергеевна 

Преподав

а-тель 
ОПД.04 
Документационн

ое обеспечение 
управлении; 
ПМ.05 
Выполнение 
работ по одной 
или нескольким  
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих; 
 Преддипломная 
практика; 
Подготовка 
выпускной 
квалификационн

ой работы 
 

я 
 

Курская 
государственн

ая 
сельскохозяйс

твенная 
академия, 

квалификация 
"Экономист", 
специальност

ь "Мировая 
экономика" 

 Экономика и управление 
финансами предприятия 

72 ч. 2013 
год 

11 лет 11 лет 

Лукьянчиков

а Светлана 
Владимировн

а 

Препода-
ватель 

ОПД.07Бухгалте
рский учет; 

ОПД.10 Анализ 
финансово-
хозяйственной 

Курская 
государственн

ая 
сельскохозяйс

твенная 

 Аспирантура ЧОУ ВПО 
«Курский институт 

менеджмента, экономики 
и бизнеса», 

специальность 

 2010-
2013 
годы 

6 лет 4 лет 



деятельности; 
Преддипломная 
практика; 
Подготовка 
выпускной 
квалификационн

ой работы 
 

 
 

академия, 
квалификация 
"Экономист", 
специальност

ь 
"Бухгалтерски
й учет, анализ 

и аудит" 

«Экономика и 
управление народным 

хозяйством» 

Мальцева 
Юлия 

Викторовна 

Препода-
ватель 

ОДБ.01 Русский 
язык; 
ОДБ.02 

Литература 

Курский 
государственн

ый 
университет, 
квалификация 

"Учитель 
русского 
языка и 

литературы", 
специальност

ь 
"Филология" 

 Системно-
деятельностный подход в 
преподавании русского 
языка и литературы как 
основа достижения 
обучающимися 
личностных, 

межпредметных и 
предметных результатов 

в соответсвии с 
требованиями ФГОС 

144ч. 2013год 9 лет 9 лет 

Нелипа 
Андрей 

Александров

ич 

Препода-
ватель 

ОДП.11 
Информатика и 

ИКТ; 
ЕН.02 

Информационны

е технологии в 
профессиональн

ой деятельности 

Курский 
кооперативны

й техникум, 
квалификация 
«Коммерсант

», по 
специальност

и 
«Коммерция»; 

Курский 
государственн

ый 

 Повышение 
квалификации по  
информатике 

 
Теория и методика 

обучения информатике и 
ИТК 

144 ч. 
 
 
 

108 ч. 

2006 
год 

 
 

2012 
год 

8 лет 8 лет 



университет, 
квалификация 
«Менеджер», 

по 
специальност

и 
«Менеджмент 
организации»; 

Курский 
государственн

ый 
университет 
дополнительн

ое к высшему 
образованию, 
«Квалификац

ия 
преподавател

ь», 
дополнительн

ая 
квалификация 
«Менеджер», 
специальност

ь 
«Менеджмент

а 
организации» 

Осадчий 
Ярослав 

Александров

ич 

Препода-
ватель 

ОПД.02 
Статистика; 
ОПД.06 
Финансы, 
денежное 

обращение и 

Юго-
Западный 

государственн

ый 
университет, 
Квалификаци

 
 

Аспирантура ЧОУ ВПО 
«Курский институт 

менеджмента, экономики 
и бизнеса», 

специальность 
«Экономика и 

2012-
2015го
ды 

 1 год 1 год 



кредит я экономист, 
по 

специальност

и «Финансы и 
кредит» 

управление народным 
хозяйством» 

Самофалова 
Наталья 

Александров

на 

Препода-
ватель 

ОДБ.06 
География; 

ОДБ.07Естество
знание 

Курский 
государственн

ый 
педагогическ

ий 
университет, 
квалификация 

"Учитель 
биологии. 
Учитель 

химии", по 
специальност

и "Биология", 
с 

дополнительн

ой 
специальност

ью "Химия" 

кандидат 
биологичес

ких наук, 
2006г. 

Переводчик в сфере 
научной коммуникации 

 
Основы лабораторного 
дела и аккредитация 

лабораторий 

750 ч. 
 
 
 

72 ч. 

2010 
год 

 
 
 
 

2011 
год 

10 лет 8 лет 

Ткачев 
Евгений 

Викторович 

Препода-
ватель 

ОДБ.08 
Физическая 
культура; 
ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

Курский 
государственн

ый 
университет, 
специальност

ь "Педагог по 
физической 
культуры", 

специальност

ь "Физическая 
культура" 

 Подготовка по 
программе «Инструктор 
по атлетике и силовому 

троеборью»,  
аспирант 

1 год,  
9 мес. 

2010 
год 

2 года 2 года 



 

 

Ямполь-ский 
Леонид 

Михайлович 

Препода-
ватель 

ОДБ.09 ОБЖ; 
ОПД.10 

Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

Курский 
государственн

ый 
экономически

й институт, 
специальност

ь «Биология и 
химия», 

квалификация 
«Учитель 
химии и 
средней 
школы» 

кандидат 
экономиче

ских наук 

Современные 
технологии управления в 

Российских 
организациях 

72 ч. 2013 
год 

32 года 19 лет 


